
Информация для родителей детей, не посещающих детский сад 

 

Задача, игра 

Закреплять умение рассказывать по картине "Зимние забавы" 
Закреплять умение подробно и логически последовательно излагать 

содержание картины; самостоятельно придумывать события, 

предшествующие и последующие изображенным на картине. 

 
 

Пальчиковая игра 
Да-да-да – сжимание и разжимание пальцев 

Зимою холода – потирание ладошек друг о друга 

Да-да-да – сжимание и разжимание пальцев 

Превратилась в лед вода – ритмичное соединение подушечек пальцев 

Ды-ды-ды – сжимание и разжимание пальцев 

В инеи кусты – перекрещивание ладоней с широко расставленными 

пальцами 

Ди-ди-ди – сжимание и разжимание пальцев 

Метели замели – круговые вращения больших пальцев обеих рук 

Ди-ди-ди – сжимание и разжимание пальцев 

Метели замели – круговые вращения указательных пальцев рук 

Ди-ди-ди – сжимание и разжимание пальцев 

Метели замели – круговые вращения рук, согнутых в локтях 

 

Отгадать загадки: 

Дождались зимы друзья: 

По реке бегут, скользя.  

Лёд срезают, как ножу,  

Выполняя виражи. (Коньки) 

 

Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу я.  

Стал мне спорт родней и ближе…  



Кто помог мне в этом… (Лыжи.)  

 

Всё лето стояли,  

Зимы ожидали.  

Дождались поры — 

Помчались с горы. (Санки)  

 

Круглый маленький комочек я из снега соберу,  

Брошу в друга, брошу в брата,  

Мы играем, все в снегу. (Снежки) 

 

Меня не растили – из снега слепили.  

Вместо носа ловко вставили морковку.  

Глазки – угольки, ручки – сучки.  

Холодный большой. Кто я такой? (Снеговик) 

 

Изготовление ледяных игрушек для уличной ёлочки 
Приготовить дома цветную воду: добавить в бутылки с водой гуашевые 

краски. На улице в формочки для игр с песком залить воду, опустив в них 

верёвочку. Спрятать в укромное место, оставив на ночь при морозной 

погод. Если погода «мягкая», то изготовление игрушек можно перенести 

домой (используем морозилку). Готовыми изделиями можно украсить 

дерево во дворе, на даче, в парке. 

 

Игра "Найди пару" 

Игра поможет развить память. Необходимо собрать как можно больше пар 

карточек с видами спорта. Карточки разложить картинками вниз, далее 

игроки по очереди переворачивают по две карточки. Если картинки 

одинаковые, то игрок забирает себе. Выигрывает тот, кто наберёт большее 

количество карточек. 

Задание "Дополни предложение"                                      
- Катается на коньках...конькобежец. 

- Катается на санках.....саночник.                                              

- Катается на лыжах....лыжник.  

- Катается на лыжах с гор....горнолыжник.  

- Бежит на лыжах и стреляет из винтовки....биатлонист. 

- Занимается фигурным катанием....фигурист.  

 

Игра «Один – много» (с мячом) Образование существительных 

множественного числа в родительном падеже. 



Спортсмен – много 

спортсменов. 

Победитель – много 

победителей. 

Хоккеист – много хоккеистов. 

Фигурист – много фигуристов.  

Фигуристка – много 

фигуристок.                                 

Лыжник – много лыжников. 

Лыжница – много лыжниц. 

Бобслеист – много бобслеистов. 

Бобслеистка – много бобслеисток. 

Биатлонист – много биатлонистов. 

Биатлонистка – много биатлонисток. 

Чемпион – много чемпионов. 



Игра «Забавные семейки» 
Выбрать животного и назвать папу, маму, детёныша. (Папа-слон, мама- 

слониха, детёныш- слонёнок-слонята, медведь-медведица-медвежонок, 

лев-львица-львёнок, морж-моржиха-моржонок-моржата, олень-олениха-

оленёнок-оленята и т.д.). 

 

Игра «Я загадаю, а ты отгадай» 
Сначала взрослый, а потом ребёнок  

загадывают животного.  

По описанию  

надо угадать, кого загадали.  

Прыгучий, сумчатый, красивый и т.д. 

 

Конструирование из бумаги 

Предложите ребёнку, с Вашей помощью сконструировать любое животное 

из бумаги в технике оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


